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ПРИКАЗ
БОЕРЫК

27 мая 2021 года № 44/1

г. Казань

О стоимости обучения в 2021-2022 учебном году

Ввиду необходимости учета уровня инфляции и в связи с утверждением Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 новых Правил оказания платных 
образовательных услуг, которые вступили в силу с «1» января 2021г., в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. Стоимость обучения по образовательным программ среднего профессионального 

образования, реализуемым по договорам об (образовании) оказании платных образовательных 
услуг в 2021-2022 учебном году согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

1.2. Форму Договора (об образовании) оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования (в новой редакции) 
(Приложение № 2 к настоящему Приказу).
2. Согласовать, при необходимости, в установленном порядке, увеличение стоимости 
обучения, а равно необходимые изменения, подлежащие внесению в ранее заключенные 
договоры об оказании платных образовательных услуг, в форме дополнительных соглашений 
или Договоров в новой редакции/типовой форме.
3. Заместителю директора по информатизации и информационной безопасности Нигаматзянову 
И.Р. обеспечить размещение документов и информации на официальном сайте в соответствии с 
установленными требованиями.
4. Юрисконсульту Овощникову А.О. обеспечить контроль согласования договоров, а также - 
размещения документов и информации на официальном сайте в соответствии с установленными 
требованиями.
5. Ответственность за правильность расчета/обоснованность увеличения стоимости обучения 
по договорам (об образовании) оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также контроль за выполнением 
настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Сафонову Н.А.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор ГАПОУ 
«Казанский торгово- 
экономический техникум» Р.Ф. Савченко

mailto:mail@ktet.ru
http://ktet.ru


Приложение №1
к Приказу № 44/1 от 27.05.2021г.

Лист 1

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программ среднего профессионального образования 

в 2021-2022 учебном году

1.1. На очном отделении:
1 КУРС

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОД
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
(в руб.)

Основное/среднее
общее

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

52 000

Основное общее 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 70 500
Основное общее 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 
товаров

56 000

Основное общее 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело

60 500

Основное общее 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

60 300

Основное общее 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа

52 000

Основное общее 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий

52 000

Основное общее 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

53 000

Основное общее 43.01.09 Повар, кондитер (ФГОС) 72 500

Основное общее 43.01.02 Парикмахер 62 000

Среднее общее 43.01.02 Парикмахер 50 500

Основное/среднее 
общее

43.02.05 Флористика 52 000

Основное (без 
получения 
среднего)

16675 Повар, кондитер 85 000

Основное(без 
получения 
среднего)

18103 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства

88 500

Основное (без 
получения 
среднего)

19601 Оператор швейного 
оборудования

84 000



1.2. На очном отделении:
2 КУРС

Лист 2

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОД
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
(в руб.)

Основное общее 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям)

54 600

Основное общее 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

74 000

Основное общее 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

59 000

Основное/среднее
общее

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании

60 000

Основное общее 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

63 000

Основное общее 43.02.02 Парикмахерское
искусство

54 600

Основное общее 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа

54 600

Основное общее 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

54 600

Основное общее 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

55 600

Основное общее 43.01.09 Повар, кондитер 
(ФГОС)

75 500

Основное(без 
получения среднего)

16675 Повар, кондитер 89 200

Основное(без 
получения среднего)

18103 Мастер садово- 
паркового и 

ландшафтного 
строительства

92 800

Основное (без 
получения среднего)

19601 Оператор швейного 
оборудования

88 100

Главный бухгалтер /Н.А.Сафонова/



1.3. На очном отделении:
ЗКУРС

Лист 3

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОД
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
(в руб.)

Основное/среднее
общее

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям)

58 000

Основное/среднее
общее

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

73 400

Основное общее 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

58 800

Основное/среднее
общее

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании

59 800

Основное/среднее
общее

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

63 000

Основное общее 43.02.02 Парикмахерское
искусство

59 800

Основное общее 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа

59 800

Основное общее 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

55 600

Основное общее 43.01.09 Повар, кондитер 
(ФГОС)

75 500

Основное общее 43.01.02 Парикмахер 64 000

1.4. На очном отделении:
4 КУРС

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

код
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
(в руб.)

Основное общее 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

54 000

Основное/среднее
общее

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании

54 000

Основное общее 43.02.02 Парикмахерское искусство 45 600

Основное общее 43.01.09 Повар, кондитер (ФГОС) 45 100

2. Стоимость обучения на Заочном отделении 26 300 (Двадцать шесть тысяч триста) 
рублей за учебный год.

Главный бухгалтер ^  'х  /Н.А.Сафонова/



/7рил Ofc-иик л)Х

ДОГОВОР № _______
об (образовании) оказании плавных образовательных услуг 

по образовательной программе среднего профессионального образования
г. Казань «__»_______ 2021г.

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский торгово-экономический техникум» (Далее -  Техникум), осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основании Лицензии №6901 от 20.07.2015г., выданной 
Министерством образования и науки Республики Татарстан бессрочно, и Свидетельства о 
государственной аккредитации №4471 от 27.05.2019г., выданного Департаментом надзора и 
контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан на 
срок с 27.05.2019г. по 27.06.2025г. года, выступающее Исполнителем, в лице Директора 
Савченко Разии Фатыховны, действующей на основании Устава Техникума;

____________________________________________________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

являющ___Заказчиком, (в лице)____________________________________________________ ,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

действующего на основании________________________________________________________ ;
(документ, удостоверяющий статус/полномочия (представителя) Заказчика)

и зачисленный на обучение_________________________________________________________
(фалтлия, имя, отчество)

(Далее - Обучающийся), заключили настоящий Договор об (образовании) оказании 
платных образовательных услуг по образовательной программе среднего 
профессионального образования (Далее - Договор) на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять зачисленному в Техникум образовательную 
услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по Образовательной программе:

(наименование Программы)

(форма обучения, код (при наличии), профессия, специальность или направление подготовки)

в соответствии с федеральным государственным стандартом или образовательным 
стандартом соответствующим учебными планами, индивидуальным и образовательным 
программам Исполнителя по очной форме обучение в течение нормативного срока 
обучения по указанной Образовательной программе.
1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет: ( ) года (_______) месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное 

обучение, составляет___( _______ ) года,______ (_____________ ) месяцев.
1.3. После освоения Образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается диплом государственного 
образца.

В случае отчисления из Техникума до завершения обучения в полном объеме 
Обучающемуся выдается документ об освоении соответствующих компонентов 
Образовательной программы.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.



2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Оказывать образовательные услуги в рамках предмета настоящего Договора в 

дистанционном (цифровом)/сетевом режиме с использованием технологических средств 
программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего представление удаленного 
персонального доступа к официальным информационно-сетевым («Интернет») ресурсам 
Исполнителя, а равно - пользование необходимым информационно- образовательным 
контентом и учебно-методическим материалами по Образовательной программе

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом 
Техникума, настоящим Договором, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и 
иными нормативными актами Техникума.
2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Правила приема
в Техникум, в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и нормативными актами Техникума, в качестве: 
студента ____ __________ отделения Техникума.

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным 
иосударственным образовательным стандартом и л и  образовательным стандартом, 
учебным, индивидуальном планом и расписанием занятий Техникума.

2.2.4. Обеспечить условия освоения Обучающимся выбранной Образовательной 
программы.

2.2.5. Принимать плату за оказание образовательных услуг, предусмотренных в Разделе 1 
настоящего Договора, в порядке и на условиях, установленных в Разделе 3 настоящего 
Договора.

2.2.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
Обучающегося.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в Разделе 1 настоящего 
Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

Образовательной программы, в порядке, установленном нормативными актами Техникума.
2.4.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном нормативными



актами Техникума.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Заказчик и/или Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в Разделе 1 
настоящего Договора, в порядке и на условиях, определенных в Разделе 3 настоящего 
Договором, а равно - предоставлять платежные документы, подтверждающие 
(своевременно/надлежащим образом) произведенную оплату.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь срок обучения
составляет_________  (____________________________) рублей, из расчёта ___________
(______________________________ ) рублей за один учебный год.Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый и плановый период.
3.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору должна производиться за 
каждый семестр в срок, соответственного «10» сентября и до «20» января текущего 
учебного годав безналичной форме путем перечисления денежныхсредств согласно 
платежным реквизитам Исполнителя, указанным в Разделе 8 настоящегоДоговора, с 
последующим подтверждениемпроизведенной оплаты соответствующим (банковским) 
платежным документом(квитанцией, чеком), который подлежит обязательному 
представлению в бухгалтерию Техникума.
3.3. Стоимость, порядок и условия оплатыобразовательных услуг Исполнителя по 
настоящему Договору могут быть изменены по (дополнительному) соглашению сторон в 
письменной форме в порядке и на условиях, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.4. Стоимость, порядок и условия оплаты образовательных услуг Исполнителя по 
настоящему Договору могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке не 
более одного раза в учебном году в случаях возникновения достаточных оснований, 
связанных с существенным измением условий финансово-хозяйственной деятельности, 
обстоятельствами непреодолимой силы, допускаемых гражданским законодательством 
Российской Федерации, а также -  нормативными актами (законами) Российской Федерации 
и Республики Татарстан в сфере (среднего профессионального) образования и оказания 
платных( образовательных) услуг.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерациии 
действующими Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441) Далее сокращенно - Правила).
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке на 
условиях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и п.22 Правил, в 
случаях:

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
Образовательной программы и выполнению Учебного плана;



в) установление нарушения Правил приема, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в Техникум;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3. Настоящий Договор расторгается/Обучающийся отчисляется по основаниям, 
предусмотренным Уставом Техникума и действующим законодательством Российской 
Федерации:
а) в случае нарушения договорных обязательств;
б) за академическую неуспеваемость;
в) за непосещение учебных занятий;
г) за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся.

4.4..Если оплата обучения не была произведена в срок, указанный в п.3.2., настоящий 
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с отчислением 
Обучающегося в установленном порядке по приказу Директора Техникума в связи с 
неоплатой обучения/предоставленных образовательных услуг.
4.5. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:

4.5.1. По инициативе Заказчика/Обучающегося/родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося.

4.5.2. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения Образовательной 
программы в другую образовательную организацию;

4.5.3. Приотчислении Обучающегося, достигшему пятнадцати лет, как 
мерыдисциплинарной ответственности в случае невыполнения Обучающимся обязанностей 
по добросовестному освоению и выполнению учебного плана по Образовательной 
программе, а также -виновном нарушенииОбучающимсяПравил приема в Техникум, 
повлекшем неправомерное (по вине Обучающегося) зачисление в Техникум

4.5.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей(законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся фактически понесенных расходов(стоимости 
обучения, убытков).Расторжение Договора осуществляется по приказу Директора 
Техникума.
4.7. Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов(стоимости 
обучения, убытков).Расторжение Договора осуществляется по заявлению Обучающегося 
и/или Заказчика в письменной форме.
4.8. При расторжении/прекращении настоящего Договора должен быть произведен 
взаиморасчет/определен размер фактически понесенных расходов (стоимостиобучения, 
убытков).Возмещение фактически понесенных расходов (стоимости обучения, убытков) 
должно быть произведено в установленном порядке в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
расторжения/прекращения настоящего Договорапропорционально объёму предоставленных 
услуг/стоимости обучения за соответствующий период с момента зачисления 
Обучающегося в Техникум до момента расторжения/прекращения настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», Законом РФ «О защите



прав потребителей» и иными (подзаконными) нормативными актами, регулирующими 
образовательную деятельность и предоставление платных (образовательных) услуг.
5.2. При наличии недостатков образовательных услуг по настоящему Договору, Заказчик 
и/или Обучающийся вправе потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги другой образовательной организацией.
5.3. Заказчика и/или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в шестидесятидневный срок недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик и/или 
Обучающийсятакже вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
обнаружении существенныхнедостатоковобразовательной услуги и/или иных 
существенных отступлениях от условий настоящего Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушит сроки начала и/или окончания и/или промежуточные сроки 
предоставления образовательной услуги либостанет очевидным, что образовательная услуга 
не будет оказана в установленный срок, Заказчик и/или Обучающийся вправе по своему 
выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги иным образовательным 
организациям за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий Договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с указываемой даты подписания всеми сторонами и 
действует до полного исполнения установленных обязательств - завершения 
обучения/оказания образовательных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и/или научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему 
Договору с учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательныхуслуг устанавливаются 
нормативным актом Техникума и доводятся до сведения Обучающегося/Заказчика.
7.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Техникума в сети Интернет на дату заключения настоящего 
Договора.
7.4.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Техникум до



даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Техникума.
7.5. Стороны взаимно обязуются обеспечить конфиденциальность и защиту информации, 
(персональных) данных и сведений, а равно дают взаимное согласие на обработку 
предоставляемых персональных данных в целях обеспечения надлежащего исполнения 
настоящего Договора на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 
Заказчик, их работники, представители и аффилированные лица:

• не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств 
или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 
противоправными целями;.
• не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как 
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, 
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во 
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.
В случае возникновения у какой-либо из сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение настоящей анти-коррупционной оговорки, такая сторона обязуется 
незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В уведомлении 
должны быть указаны факты или представлены материалы, подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.В течение 5 
(Пяти) рабочих дней после получения уведомления должен быть представлен ответ, что 
нарушения не произошло или не произойдет. В случае подтверждения нарушения условий 
настоящей анти-коррупционной оговорки, либо отсутствия ответа на уведомление, 
допускается отказ от Соглашения в одностороннем порядке с направлением письменного 
уведомления о расторжении.
7.7. Все иные уведомления, извещения, изменения, претензии и предложения, за 
исключением неотложных и вышеуказанных, подлежат рассмотрению/согласованию в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.
7.8. Настоящий Договор составлен в 3 (Трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по 
дополнительному соглашению сторон в надлежащей письменной форме.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждени 
«Казанский торгово-экономический техникум»;
ОГРН 1021603065153, ИНН 1656012114, КПП 165601001.
Место нахождения: 420034, г.Казань, ул. Горсоветская, д.2.
Банковские реквизиты: Отделение НБ Республики Татарстан банка России/УФК 
по Республике Татарстан, г. Казань. БИК 019205400.

Банковский счет контрагента №03224643920000001100.

Внебюджетный лицевой счет №ЛАВ00708005-ТорЭкТех.

Корр.сч. №40102810445370000079.



Тел./факс 8 (843) 518- 38-34. Эл.адрес: mail@ktet.ru

Директор _______________ /Р.Ф. Савченко/ «__» _______ 2021г.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:____________________________________________________________________ ;
(ф ам илия, им я и от чест во/наим енование)

______________________________________________________________________________________________________•>
(м ест о ж ит ельст ва  /нахож дения)

______________________________________________________________________________________________________>
(паспорт ны е данны е/сведения)

______________________________________________________________________________________________________ )

(конт акт ны е данны е)

______________  _______________ /__________________ / « _ » _______ 2021г.
(долж ност ь/ст ат ус) м.п. (И.О. Фамилия.)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:___________________________________________________________ ;
(ф амилия, им я и от чест во)

_____________ ____________________________________________________________________________________ 3

(м ест о ж ит ельст ва  / регист рации)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(паспорт ны е данны е)

(конт акт ны е данны е)

/___________________/ « _ » _______ 2021г.
(.Фамилия И.О..)

mailto:mail@ktet.ru

